
 
 

Второй Онлайн-марафон Летней лингвистической школы (14.06.2020) 

Задачи о мужчинах и женщинах 
МАРИЯ РУБИНШТЕЙН 

 

1. Турецкий язык 

Автор задачи: Виталий Павленко 

 

В турецком языке для того, чтобы назвать лицо женского пола по профессии, роду занятий и т.п., 

к соответствующему существительному добавляется слово kadın ‘женщина’. Это слово может 

ставиться как до, так и после определяемого существительного; абсолютно чётких правил на этот 

счёт нет, однако имеется некоторая тенденция, в соответствии с которой один из двух возможных 

вариантов, как правило, употребляется чаще, чем другой.  

 

Даны некоторые турецкие выражения со словом kadın и их русские переводы. Для первых 9 

выражений указано, сколько раз они встретились в сети Интернет в виде «kadın X» и сколько — 

в виде «X kadın». Для последних 6 соответствующие числа даны на выбор:  

 

турецкое выражение перевод 

kadın barmen (40) — barmen kadın (191) женщина-бармен 

kadın dikişçi (2) — dikişçi kadın (112) швея 

kadın hakem (1.910) — hakem kadın (107) женщина-судья 

kadın kasiyer (82) — kasiyer kadın (112) кассирша 

kadın mühendis (3.350) — mühendis kadın (428) женщина-

инженер 

kadın öğretmen (36.200) — öğretmen kadın (6.500) учительница 

kadın polis (41.200) — polis kadın (13.700) женщина-

полицейский 

kadın gazeteci (23.200) — gazeteci kadın (1.720) журналистка 

kadın satıcı (400) — satıcı kadın (2.190) продавщица 

kadın avukat (...) — avukat kadın (...) 780 / 

9.520 

женщина-адвокат 

kadın çevirmen (...) — çevirmen kadın (...) 29 / 

1.630 

переводчица 

kadın fırıncı (...) — fırıncı kadın (...) 10 / 275 женщина-пекарь 

kadın ressam (...) — ressam kadın (...) 407 / 15.000 художница 

kadın sütçü (...) — sütçü kadın (...) 97 / 758 молочница 

kadın terzi (...) — terzi kadın (...) 639 / 1.450 портниха 

 

Задание. Проставьте в скобках нужные числа. Поясните Ваше решение. 

 

Примечание. ş, ç, ğ — особые согласные, ı, ö, ü — особые гласные турецкого языка. Все числа, 

приведённые в таблице, указаны в соответствии с данными поисковой системы Google на 

23.10.2008 г. 
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2. Социолингвистика 
Автор задачи: Нина Добрушина 
 
В следующих таблицах представлены сведения о владении различными языками членов двух 
семей, проживающих в селении Арчиб (Дагестан).  
 
Все эти люди знают арчинский — это их родной язык. Лакский и аварский им знакомы потому, 
что это языки, на которых говорят в соседних селениях. До Азербайджана арчинцы могут за 
сутки доехать на лошади — поэтому встречается знание азербайджанского. Дагестан находится 
в России, поэтому распространён русский. 
 

имя родственные 
отношения 

год рождения 
(годы жизни) 

знание азербайд-
жанского языка 

знание 
аварского 
языка 

знание 
русского 
языка 

знание 
лакского 
языка 

Нурулла  1955 ? да да нет 

Муртазали отец Нуруллы 1914–2005 да да ? да 

Бидо мать Нуруллы 1920 нет ? нет да 

Таибат мать Бидо, 
бабушка Нуруллы 

1900–1974 нет да ? да 

Марьян жена Нуруллы 1957 нет ? да нет 

Халум мать Марьян,  
тёща Нуруллы 

1935 нет да ? ? 

Умомат мать Халум,  
тёщи Нуруллы 

1910–1983 ? да нет ? 

Хадижат дочь Нуруллы 1980 ? да да ? 

 
имя родственные 

отношения 
год рождения 
(годы жизни) 

знание азербайд-
жанского языка 

знание 
аварского 
языка 

знание 
русского 
языка 

знание 
лакского 
языка 

Джамал  1928 нет ? да нет 

Умухияр мать Джамала 1895–1970 нет да нет да 

Камиль отец Джамала 1898–1940 ? да да ? 

Ашура жена Джамала 1930 ? да да нет  

Маржанат мать Ашуры,  
тёща Джамала 

1905–1969 нет ? нет ? 

Омар отец Ашуры,  
тесть Джамала 

1895–1945 да да да да 

Зубайдат дочь Джамала 1950 нет ? да нет 

Муса сын Джамала 1965 ? ? да ? 

Зурмут жена Мусы, 
невестка Джамала 

1967 нет да ? нет 

Зикрулла сын Мусы 1987 нет да ? нет 

 
Задание 1. Заполните пропуски в таблицах. Поясните Ваше решение. 

* * * 
Изучив приведённые в таблицах данные, один исследователь спросил у пожилого жителя 
Арчиба, чем может объясняться одна из обнаруженных им закономерностей. Подумав, старик 
ответил, что одна из возможных причин — строительство в 60-е годы XX века автомобильной 
дороги в соседние аварские сёла. 
 
Задание 2. О какой закономерности спрашивал исследователь? 
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3. Язык кокама-кокамилья (семья тупи-гуарани, Перу, Южная Америка)  

Авторы: Пётр Аркадьев, Мария Рубинштейн 

 

Даны отрывки из сценария постановки по мотивам сказки «Золушка». При некоторых словах в 

скобках указано, как эти слова нужно перевести на язык кокама-кокамилья. 

 

* 

Мачеха: Золушка, где твой отец? Ну-ка позови его (ya)! 

Золушка: Да, сейчас позову. 

Мачеха: И старшую сестру тоже (yai) позови. Я хочу показать ей (ya) своё новое платье. 

* 

Отец: Завтра принц устраивает бал! Он (ra) приглашает всех знатных людей нашего 

королевства! 

Мачеха:  А нас он (ya) пригласит? 

Отец: Да, нас он тоже (rai) приглашает. 

Сёстры Золушки: Тогда (yaepe) нам нужны бальные платья! 

* 

Отец : Золушка, твоя старшая сестра просит, чтобы ты её (ra) причесала. А младшая — чтобы 

ты помогла ей (ra) застегнуть туфельки, а потом (raepe-tsui) они уедут на бал. 

* 

Золушка: Ах, если бы я тоже (yai) могла поехать на бал! 

Фея: Золушка, я помогу тебе, ты тоже ( ? ) сможешь поехать на бал и потанцевать с принцем! 

Но не говори ему ( ? ), как тебя зовут. А потом ( ? ) часы пробьют полночь, и ты должна будешь 

уехать домой. 

* 

Принц: Кто эта прекрасная принцесса? Она ( ? ) оставила свой хрустальный башмачок на 

ступеньке! А другой (ramua) башмачок остался у неё! Я хочу её найти! 

Король: Тогда ( ? ) я велю разослать гонцов по всем городам и деревням нашего королевства. 

* 

Гонец: Сударыня, примерьте этот башмачок. Хм, вам он маловат... И вам тоже. Есть ли в 

вашем доме другая ( ? ) девушка? 

Сёстры Золушки: Да, у нас есть сводная сестра, но она ( ? ) сейчас не дома. 

Золушка: Я здесь! 

Гонец: Тогда примерьте этот башмачок! 

Золушка: С удовольствием. А вот, кстати, и другой ( ? ) башмачок.  

 

Задание. Заполните пропуски. Поясните Ваше решение. 
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4. Литовский язык 

Автор задачи: Илья Иткин 

 

Жила-была очень большая и очень дружная литовская семья, все члены которой очень любили 

собираться вместе по праздникам. Однажды пришла пора отмечать очередной юбилей главы 

семьи; приехали почти все, и только у троих оказались неотложные дела. За праздничным 

столом расположились 16 человек: 

 

1) глава семьи Альгирдас;    9) старшая дочь Альгирдаса и Ирмы Гражина;  

2) его жена Ирма;     10) средняя дочь Альгирдаса и Ирмы Раса;  

3) брат Ирмы Йонас;    11) муж младшей дочери Альгирдаса и Ирмы Римас;  

4) сестра Ирмы Иоланта;    12) брат Римаса Эдгарас;  

5) сестра Альгирдаса Лада;   13) сестра Римаса Элена;  

6) муж Лады Гедрюс;    14) муж Элены Айдас;  

7) сын Лады и Гедрюса Юозас;   15) дочь Расы Мария;  

8) дочь Лады и Гедрюса Анна;   16) дочь Римаса Эльзбета.  

 

Вот какие фамилии (в перепутанном порядке) носили присутствовавшие на торжестве: Юренас, 

Шештокас, Бальсиене, Матулите, Бальсите, Матулис, Шештокас, Амбразиене, Адомайтите, 

Юренайте, Матулис, Адомайтис, Юрениене, Матулиене, Амбразас, Шештокайте.  

 

Задание 1. Как фамилия: а) Альгирдаса; б) Йонаса; в) Элены; г) Эльзбеты?  

 

Задание 2. Определите, как выглядят фамилии троих не участвовавших в празднестве членов 

семьи: а) мужа Расы; б) жены Римаса; в) дочери Элены и Айдаса. Поясните Ваше решение 


